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Они знают главный секрет

голос народа

Семья. Многодетные супруги Лилия и Михаил выглядят так, как будто
только что познакомились.
Галина Будная

Мама, папа и
дети в семье
Шульган
почти все делают вместе:
работают,
отдыхают, путешествуют,
учатся. И для
фото в газету
тоже быстро
все собрались
в одной из
цветочных
теплиц.

В чем залог семейного счастья?
Почему одни молодые супруги,
едва успев зарегистрировать отношения, разбегаются, а другие
живут в любви и согласии долгие годы? Ответы на эти вопросы
мы решили поискать в многодетной семье Шульган, живущей
в Горках.

"Наша семья еще не большая"
Здесь никто и никогда не повышает голос. Жена, Лилия Леонидовна, не сводит любящих глаз со
своего мужа Михаила Васильевича. Рассказывая о своей семье,
супруги волнуются и, как молодожены, держатся за руки.
Кажется, что они познакомились совсем недавно, а между
тем у этой пары за плечами более десяти лет совместной жизни, а в активе – шестеро детей:
три девочки, старшей из которых 11 лет и трое мальчиков,
младшему из них почти два года.
Познакомились Лилия и
Михаил в 2003 году и меньше
чем через год сыграли свадьбу.
Друг другу понравились сразу,
при первой встрече. Родители
Лили живут в Украине, в городе Ковель, Михаил родился и
провел свою юность в Бресте.
В Горки молодые приехали девять лет назад с двумя дочками на руках.
– Мы оба из многодетных семей. У меня один брат и шесть
сестер. У Лили – пять братьев
и три сестры. У нас с самого начала были одинаковые взгляды
на семью, мы понимали, что и у
нас деток будет столько, столько
пошлет Бог. Мы Евангельские
христиане и принимаем все, что
даруется нам свыше, – объяснил
Михаил, и добавил, что их семья пока еще не большая.
Имена деткам выбирали заранее. Первым двум девочкам,
Кристине и Ангелине, имена подобрали быстро. А вот над
именем для третьей дочки пришлось поломать голову. Родители долго думали, обсуждали, решали. И наконец выбрали
Нелли – так зовут одну из родных теток малышки, и она
очень достойная женщина. Имена для мальчиков
были в запасе – Даниил,
Тимофей, Давид. Когда
стали появляться на свет
сыновья, их по очереди
назвали по-библейски.
Дети дружат между собой, старшие помогают
младшим. Лилия говорит,
что, на ее взгляд, такая ат-

Фото:
Александр
Храмко.

Сколько
в семье должно
быть детей,
чтобы она была
гармоничной
и счастливой?
Светлана:
Трое, как
у нас: два
мальчика
и девочка.
Старшие
заботятся
о сестренке, помогают по
дому. Но больше детей не
планируем, в наше время
растить их сложно в материальном плане. Но потихоньку справляемся.
Анна:

мосфера царит во всех семьях,
где много детей. Все школьники
учатся хорошо, мальчики тянутся, стараясь успевать за сестрами. Девочки без проблем могут
приготовить обед, испечь торт
или пирог. Берут мамину тетрадь с рецептами и колдуют
на кухне, готовя сюрпризы. Если нужна подсказка, мама всегда рядом.
Во время летних каникул
старшие отдыхают в детском
христианском лагере. Этой поездки ждут целый год. Младшие с родителями гостят у
украинских родственников. Во
время таких встреч собирается
огромный родовой клан, под 70
человек. В доме гости не помещаются, поэтому проводят фэст
на улице – играют в игры, жгут
костры, знакомятся с новыми
племянниками.

Наш хлеб – цветы
Чтобы прокормиться, Лилия и
Михаил много работают. Глава
семьи, ранее трудившийся в строительной отрасли, после переезда в Горки зарегистрировал свое

ИП. Вместе с женой они выращивают цветы и их рассаду на продажу. Большая часть придомовой
территории занята огромными
теплицами. Бизнес имеет некоторую сезонность. Часть цветов
– примулы, гиацинты, гвоздики и тюльпаны продается перед
весенними праздниками, в мае
пользуется спросом рассада балконно-садовых цветов, их порядка 25 наименований. Осенью раскупают шаровидную хризантему и разнообразные туи. Супруги
продают свои растения и прямо
из теплиц, в руки покупателям, а
также работают через оптовиков.
У бизнеса есть свои секреты.
К примеру, яркие сурфиния и
пеларгония не бывают красивыми, если вырастают из семян.
Поэтому Лилия заказывает черенки этих растений из Голландии, которые потом доращиваются определенным образом.
Петунию и лобелию растят из
семян, которые тоже через белорусских поставщиков доставляются из-за границы.
– Главный секрет нашей семьи в том, что мы с мужем все

делаем вместе. Рожаем, воспитываем детей, деньги зарабатываем – все это рядом друг с другом, ощущая поддержку своей
половинки. Мы никогда не ругаемся между собой и не кричим на детей. Они, кстати, все
свободное время проводят возле
нас. Старшие помогают справляться по хозяйству, ухаживать
за рассадой, – улыбается Лилия
Леонидовна.
Даже когда рождается следующий малыш, супруги умудряются обходиться без помощи
бабушек. Тем тоже элементарно
некогда – к примеру, у Лилиной
мамы, которой всего 56 лет, на
сегодняшний день уже 43 внука.

Привыкли справляться сами
На вопрос о том, помогает ли их
семье государство, супруги призадумались. Оказалось, что за помощью как таковой они никогда не
обращались. Со всеми трудностями и заботами привыкли справляться сами.
ffПродолжение на с.2

Тел.: 8 02233 71613
Сервисный центр
Вел.: 8 029 3255086
МТС: 8 029 5490851
г.Горки, ул. Калинина, 21 частное предприятие "БелФасадСтрой", УНП 790671074

Осуществляем гарантийный и постгарантийный ремонт
кос, бензоинструмента и электротехники различных марок.
Ремонт мелкой бытовой техники, стиральных машин.
Большой ассортимент запасных частей, изделий.

велозапчасти

Масло 2д – 12 руб. 00 коп. за литр. Леска триммерная 2,4 мм – от 13 коп.

Расчет: нал. и безнал.

Наверное,
от трех и
больше. У
меня подрастает
маленькая
дочка, так что второго ребенка пока не планирую. В
будущем, когда малышка
повзрослеет, возможно, в
нашей семье появится прибавление.
Зинаида:
В наше время? Один –
не больше!
Вообще-то,
конечно,
двое. Но
сейчас очень тяжело жить с
финансовой точки зрения,
поэтому один – в самый
раз. В этом случае родители
смогут его обеспечить всем
необходимым и дать нормальное образование.
Кирилл:
Сколько
иметь детей – решает каждая
конкретная
семья. Потенциальные родители взвешивают все "за" и "против",
оценивают свое финансовое положение, занятость,
духовные ресурсы и планируют количество детей.
Думаю, так должно быть. В
наше время растить детей
достаточно сложная задача,
поэтому семья должна ответственно подходить к этом
вопросу.
Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко
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Семейные ценности. Они знают главный секрет
ffПродолжение. Начало на с.1

– Старшие детки обучаются
музыке, две девочки посещают
школу искусств, один из сыновей мечтает освоить пианино.
Дополнительное образование
все получают бесплатно – это
Хуткія навіны

Гульнявы бізнес
прыносіць Беларусі
значны прыбытак.

Па дадзеных Міністэрства
па падатках і зборах,
гэты падатак даў бюджэту ў 2016 годзе 45,4 млн
рублёў, што вышэй за
ўзровень пазамінулага
года на 7%. "Па памеры
выплачаных падаткаў
у бюджэт арганізатары
азартных гульняў
рэспублікі пераўзыходзяць
некаторыя буйныя віды
эканамічнай дзейнасці",
– адзначыла прадстаўніца
Міністэрства па падатках і
зборах Ларыса Шыбко.

Па прычыне
навальнічнага фронту з парывамі ветру
да 21 м/з 20 чэрвеня зафіксаваныя 42
выпадкі падзення
дрэў. Як паведаміла

прэс-служба МНС, у выніку
пашкоджаны восем легкавых аўтамабіляў. Пацярпелых няма. Па дадзеных
"Белэнерга", на працягу
сутак на тэрыторыі краіны
перыядычна парушалася
электразабеспячэнне 483
населеных пунктаў.

Беларусь і ЕС
прасунуліся на шляху да спрашчэння
візавага рэжыму. У цэ-

лым ужо ўзгаднілі праект
пагаднення аб рэадмісіі.
Нашай краіне можа быць
дадзены пераходны
перыяд. Пра такія вынікі
перамоваў, якія прайшлі
ў Мінску 20 чэрвеня,
паведаміла МУС. Тэрмін
пераходнага перыяду
пакуль не называецца.
Ёсць інфармацыя, што ён
будзе менш за тры гады,
якія даваліся, напрыклад,
Расіі і Украіне. Пагадненне
аб рэадмісіі павінна быць
падпісана ў пакеце з пагадненнем аб спрашчэнні
візавага рэжыму.

Беларускім кіроўцам
не трэба атрымліваць
расійскія правы для
працы ў РФ. Пра гэта

ў пятніцу заявіў прэм’ерміністр Беларусі Андрэй
Кабякоў. У Пецярбургу ён
удзельнічаў у пасяджэнні
Савета міністраў саюзнай
дзяржавы. "Прынятае
рашэнне аб прызнанні нацыянальных вадзіцельскіх
пасведчанняў на тэрыторыі
саюзнай дзяржавы", – цытуе словы Кабякова БЕЛТА.
Раней паведамлялася, што
з 1 чэрвеня ў Расіі пачаў
дзейнічаць закон, які забараняе працу прафесійнымі
шафёрамі кіроўцам, якія не
маюць расійскіх нацыянальных пасведчанняў.

naviny.by, белта

большая помощь. Специалисты
землеустроительной службы
местного исполкома пошли нам
навстречу и дали разрешение на
покупку еще одного участка рядом с домом – это тоже помощь,
за которую мы благодарны государству, – говорит глава семьи.

Но есть одна проблема. Дело в том, что через район улицы Янки Купалы не ходит общественный транспорт. Дети в
школу добираются почти час.
Особенно трудно зимой, когда
ребятишки вынуждены в начале восьмого выходить из дома,

чтобы успеть на автобус. Решение проблемы супруги видят в
том, чтобы наладить несколько удобных для всех жителей
этого района рейсов автобуса
по улице Советской. Или организовать подвоз детей в школу
специальным транспортом от

отдела образования. Все молодые семьи, живущие на этой городской окраине, в этом очень
заинтересованы! Это тоже могло бы стать реальной помощью
властей тем, кто в наше сложное время улучшает демографическую ситуацию. n

Доброе дело. Белорусы США и Горок снова подарили
улыбки воспитанникам Ряснянской вспомогательной
школы-интерната
Андрей Боровко
Фото: Александр Храмко

Эти ребята живут и учатся в Рясно (Дрибинский район) в школеинтернате. Этим летом шестерых
парней и одну девочку родители
не захотели забирать домой даже
на каникулы. Белорусы США и горецкие волонтеры решили подарить ребятам приятные воспоминания и организовали экскурсию
в Могилевский зоосад в Буйничах, где водятся настоящие зубры.
Первая акция молодых американских волонтеров и их горецких единомышленников
прошла в Рясно в начале этого
года. Инициаторами выступили

три девушки Евгения Адноворова, Ольга Ореховская и Наталья Потапенко, которые сейчас по разным причинам живут
в США. Через группу в Фейсбуке
"Беларусы ЗША. Разам лягчэй"
они подключили к доброму делу других наших соотечественников за океаном, а также небезразличных людей в Горках.
– До этого все было мельче,
то бабуле всем светом собирали
на холодильник, то кошачьему
приюту – на стерилизации, –
объяснила нам тогда Евгения
Адноворова, которая закончила горецкую гимназию в 2009
году, а в США оказалась по студенческому обмену. – На этот

раз решили помочь ребятам,
которые попали в трудную ситуацию. Выбрали Ряснянскую
школу, потому что детям в столице уделяют больше внимания, а регионы остаются обделенными.
Через сайт школы-интерната
активистки договорились с администрацией учебного заведения, а жители Горок Эльмира Агаева, Валентина Василевская, Светлана Суяркова
и Александр Храмко помогли
все организовать на месте (как
и в этот раз). В январе 11 ребят
приехали в Горки на веселый
обед в пиццерии и на совместный просмотр в кинотеатр. n

Как помочь Ряснянской вспомогательной школе-интернату?

На сайте учебного заведения размещен список необходимого, вот что
в нем указано:
ffшкольные принадлежности;
офисная бумага;
ffканцелярские принадлежности;
ffкниги;
ffдидактические игры;
ffигрушки;
ffспортинвентарь;
ffоргтехника (можно б/у);
ffразвивающие и образовательные
игры и программы для ПК;
ffодежда;
ffобувь;
ffмоющие чистящие средства.
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На первом курсе – мастер спорта,
на третьем – чемпион мира
Наши люди. Студентка БГСХА Ольга Ермолицкая попала в зал случайно, а теперь даже не думает
бросать пауэрлифтинг.
Антон Володько

Ольга Ермолицкая учится на третьем курсе факультета бухгалтерского учета БГСХА. Девушка
приехала в Горки из агрогородка Теребуты Стародорожского района Минской области и совершенно случайно попала в тренажерку.

"Неделю я не решалась
прийти в спортзал"
– Я тогда совсем ничего
не знала о пауэрлифтинге, – вспоминает Ольга. –
Мы стояли в коридоре с
одногруппниками, мимо
шел тренер Валерий Анатольевич Диваков, посмотрел на меня и неожиданно предложил прийти, попробовать свои силы. Неделю я не решалась, а когда все же пришла и начала
заниматься, то тренер сказал, что у меня есть способности и я смогу вскоре стать мастером спорта.
Так и произошло. Девушка уже на первом курсе была удостоена этого
титула, затем начала участвовать в международных соревнованиях. А в
этом году на чемпионате
мира по пауэрлифтингу
(классическое троеборье),
который проходил в Минске во Дворце спорта с 15
по 25 июня, завоевала золотую медаль среди юниоров в весовой категории
43 кг и стала чемпионкой
мира.
В соревнованиях прин и м а л и у час т ие 874
сильнейших атлета из
52 стран мира, включая
страны Европы, Азии,
Африки, Северной и Южной Америки, Австралии,
Океании.
Ольга стала лучшей
не только по общей сумме баллов, но и в каждом
отдельном упражнении
– приседание (подняла
92,5 кг), жим штанги лежа (57 кг) и становой тяге
(117,5 кг). Победа нашей
спортсменки была внушительной: отрыв первого места от второго, на котором оказалась девушка
из России, составил 15 кг,
а это очень большой показатель для этого вида
спорта.

Думаю попробовать
построить карьеру
в спорте
Путь к победе состоял из
тяжелой подготовки: тренировки на протяжении
трех неполных лет, когда
девушка впервые пришла в
зал, проходили четыре раза
в неделю по три часа (пе-

ред соревнованиями – по
четыре часа).
– Вообще нужно правильное питание, отдых
и длительный сон, но все
это соблюдать у меня не
получается, – признается Ольга, которая добивается успехов не только в
спорте, но и в учебе – средний балл за последнюю
сессию составил 10! Спортсменка уверена, что никаких поблажек преподаватели ей не делают. Конечно, многие знают о ее
победах, но все равно говорят, что в академию поступают, чтобы учиться,
поэтому требования не
снижают.
Правда, девушка уже не
хочет работать бухгалтером. Думает попробовать
построить карьеру в спорте. Например, уже поступили предложения поработать фитнес-тренером
в Могилеве и Минске. Но
пауэрлифтинг Ольга бросать не планирует:
– Буду за нимат ьс я
дальше для поддержания
формы. А вообще надеюсь, это не последние мои
международные старты.

"Не пропустила
ни одной тренировки"
– У Ольги Ермолицкой
есть не только склонность
к этому виду спорта (она
создана для силовой подготовки, это сразу показали тесты), но и высокая
дисциплинированность.
Оля не пропустила ни одной тренировки. Даже по
субботам, когда многие
студенты разъезжаются по
домам, приходила в зал и
выполняла программу, –
объяснил старший преподаватель кафедры физвоспитания БГСХА, тренер
чемпионки Валерий Диваков. – В этом плане девушки более ответственные, чем парни: не пропускают занятия, не выпивают, а все это существенно влияет на конечные результаты.
Ва лерий А натольевич занимается тренерской работой с 1992 года.
Он уже подготовил более
40 кандидатов в мастера спорта и 25 мастеров
спорта Республики Беларусь. А вот чемпионка мира на счету тренера пока
единственная. Одна она
такая и на всю академию,
если брать очное отделение.
Валерий Диваков закончил университет физи чес кой культ у ры и
спорта по специальности
тяжелая атлетика. Является кандидатом в мастера спорта по тяжелой ат-

летике и мастером спорта по пауэрлифтингу. Последний вид спорта, кстати, осваивал самостоятельно, когда он пришел
на смену тяжелой атлетике.
С 2010 года в республиканскую универсиаду включили состязания
по пауэрлифтингу среди
мужчин и женщин. Тогда Валерий Анатольевич
взял на тренировки 10 девочек с мехфака (объединил их с группой парней,
которые ходили в зал),
разработал программу и
получил первые результаты. Так, Елена Медведева стала мастером спорта,
а кандидатами в мастера
стали Виктория Кухлич
и Маргарита Данец.

"БГСХА уже окрестили
академией
пауэрлифтинга"

Путь к победе состоял из тяжелой подготовки: тренировки на протяжении трех неполных лет, когда девушка впервые пришла в зал, проходили четыре раза в неделю по три часа (перед соревнованиями – по
четыре часа). Фото: Александр Храмко.

Вообще, признается Валерий Диваков, на чемпионате Беларуси нашу
академию окрестили академией пауэрлифтинга –
не только за высокие результаты. Многие студенты-спортсмены, которые
закончили вуз и разъехались в разные города,
продолжают выступать и
выигрывать.
Есть и спортсменыабитуриенты, которые хотят поступить в БГСХА по
большей части из-за того,
что здесь развит этот вид
спорта. Например, Артем
Савельев из Мстиславля, чемпион Европы среди юношей. Сейчас он уже
вышел из этого возраста и
принимал участие в чемпионате мира среди юниоров. Парень занял второе
место в номинации "приседание" и установил рекорд мира (210 кг в весовой категории 59 кг). Собирается в наш вуз и рекордсмен Беларуси из Витебска Артур Рисовец, который сейчас заканчивает
колледж.

В зале найдется место
для всех способных
– В новом учебном году
буду искать студентов, которые захотят себя попробовать в пауэрлифтинге,
– отметил Валерий Анатольевич. – Отбор, как
обы чно, буде т п роводиться по тестам, результаты которых я заношу в
протокол. Каждый сможет посмотреть и понять, почему его выбрали или выбрали другого
для дальнейших тренировок. Так что приходите
в зал – всем способным
найдем место. n

Старший преподаватель кафедры физвоспитания БГСХА Валерий Анатольевич Диваков занимается
тренерской работой с 1992 года. Фото: Александр Храмко.

4
ПН
26/06
У гэты дзень
у 1989 годзе
ў Горках
была адкрыта карцінная
галерэя
– мастацкі
аддзел
Горацкага
гісторыкаэтнаграфічнага музея.

вт
27/06
У гэты дзень
у 1941 годзе
нямецкая
авіяцыя
бамбіла
горад
Горкі. Былі
разбітыя
навучальныя
карпусы
інстытута,
музей, гараж
з трактарамі
і аўтамашынамі.

ср
28/06
У гэты дзень
у 1919
годзе быў
падпісаны
Версальскі
мірны
дагавор, які
афіцыйна
скончыў
Першую
сусветную
вайну.

чт
29/06
У гэты дзень
у 1889 годзе
ў Манастыршчыне
Мсціслаўскага павета
нарадзіўся
Павел
Шастакоў,
паэт і
журналіст,
намеснік
наркама асветы БССР,
дырэктар
Белдзяржвыдавецтва.

"УзГорак"
№25 (417),
22 чэрвеня 2017

Тэлевiзар

Беларусь-1
06:00, 07:20, 08:15
Доброе утро,
Беларусь!
07:00, 07:05, 08:00,
12:00, 15:00,
15:15, 18:40,
19:00, 23:45
Новости
07:10, 08:10, 19:40,
23:25 Зона Х
09:10 Главный эфир
10:20 Кулинарная дипломатия
11:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:05, 13:05
Х/ф "Домработница" *
15:25 Х/ф "Разрешите
тебя поцеловать" *
17:35 Белвремечко
19:20 Арена
20:00 Х/ф "Лестница в
небеса" *
21:00 Панорама
21:45 Т/с "След" ***
00:05 День спорта
00:15 Х/ф "Смерш" ***

Беларусь-1
06:00, 08:15 Доброе утро,
Беларусь!
07:00, 19:00, 00:20
Новости
07:10, 08:10, 19:40,
23:45 Зона Х
09:10, 10:05, 22:00 Т/с
"След" ***
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00 Детский доктор
11:35, 12:10, 20:00 Х/ф
"Лестница в небеса" *
13:05 День в большом
городе
14:00 Х/ф "Майор и
магия" ***
15:25 Наши
15:45, 16:05 "Спасите
нашу семью" ***
17:35 Белвремечко
19:20, 00:00 Сфера
интересов
21:00 Панорама
21:45 АТН
00:40 День спорта
00:50 Х/ф "Смерш" ***

Беларусь-1
06:00, 08:15 Доброе утро,
Беларусь!
07:00, 15:15, 18:40,
19:00, 00:20
Новости
07:10, 08:10, 19:40,
23:45 Зона Х
09:10, 10:05, 22:00 Т/с
"След" ***
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00 Детский доктор
11:35, 12:10, 20:00 Х/ф
"Лестница в небеса" *
13:05 День в большом
городе
14:00 "Майор и магия" ***
15:25 Наши
15:45, 16:05 "Спасите
нашу семью" ***
17:35 Белвремечко
19:20, 00:05 Сфера
интересов
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интервью
00:40 День спорта
00:50 Х/ф "Смерш"*

Беларусь-1
06:00, 08:15 Доброе утро,
Беларусь!
07:00, 12:00, 15:00,
19:00, 00:20
Новости
07:10, 19:40, 23:45 Зона Х
08:50 Слово Митрополита
09:10, 10:05, 22:00 Т/с
"След" ***
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00 Детский доктор
11:35, 12:10, 20:00 Х/ф
"Лестница в небеса" *
13:05 День в большом
городе
14:00 "Майор и магия" ***
15:25 Наши
15:45, 16:05 "Спасите
нашу семью" ***
17:35 Белвремечко
19:20, 00:00 Сфера
интересов
21:00 Панорама
21:45 АТН
00:40 День спорта
00:50 Х/ф "Смерш" ***

Беларусь-2
07:00 Телеутро
09:00, 18:35, 22:45 Телебарометр
09:35 Копейка в копейку
10:05 Кислый comment
10:15 Х/ф "Пока ты
спал" *
12:05 Мир наизнанку
13:00 Репортер
13:50 Т/с "Счастливы
вместе 5" ***
14:55 "Когда мы дома ".
Скетчком ***
15:55 Любовь онлайн
17:00 М/ф "Мадагаскар
3" *
19:15 Суперлото
20:10 "Свадьба вслепую". Реалити-шоу
21:20, 22:05 Верните мне
красоту
22:00 КЕНО
22:50 Х/ф "Девушка с
татуировкой дракона" (США-ШвецияНорвегия) ***

Беларусь-2
07:00 Телеутро
09:00, 22:05 Телебарометр
09:05, 18:35 Х/ф "Жемчужина дворца"
(Южная Корея) *
10:15 Реальный мир
10:45, 16:30 Кулинарная
комедия "Кухня"
***
11:50, 22:10 "Битва
экстрасенсов. 11
сезон. Апокалипсис". Мистическое
реалити-шоу
13:50, 17:35 Барышнякрестьянка
15:00 Два рубля
15:20 Пин_код
16:05 "Богиня шопинга".
Фэшн-шоу
19:50 Папа попал
22:00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО

Беларусь-2
07:00 Телеутро
09:00, 22:05 Телебарометр
09:05, 18:40 Х/ф "Жемчужина дворца"
(Южная Корея) *
10:15 Реальный мир
10:45, 16:35 Кулинарная
комедия "Кухня"
***
11:50, 22:10 "Битва
экстрасенсов. 11
сезон. Апокалипсис". Мистическое
реалити-шоу
14:10, 17:40 Барышнякрестьянка
15:20 Пин_код
16:05 "Богиня шопинга".
Фэшн-шоу
19:55 Папа попал
22:00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО

Беларусь-2
07:00 Телеутро
09:00, 22:05 Телебарометр
09:05, 18:55 Х/ф "Жемчужина дворца"
(Южная Корея) *
10:10 Реальный мир
10:45, 16:40 Кулинарная
комедия "Кухня"
***
11:50, 22:10 "Битва
экстрасенсов. 11
сезон. Апокалипсис". Мистическое
реалити-шоу
14:10, 17:50 Барышнякрестьянка
15:20 Пин_код
16:10 "Богиня шопинга".
Фэшн-шоу
20:10 Папа попал
22:00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО

Перадрук праграмы каналаў тэлебачання
забаронены. У праграме тэлебачання
цягам тыдня могуць адбыцца змены.

онт
06:00, 11:00, 13:00,
16:00, 18:00,
20:30 Наши
новости
06:05, 08:05 Наше утро
09:05 Контуры
10:00 "Жить здорово!" *
11:05, 13:05, 16:15,
18:15, 21:00 Спорт
11:10 Модный приговор
12:10, 00:10 Наедине со
всеми
13:10 "Мужское/Женское" ***
14:15, 16:20 Время покажет
16:55 "Давай поженимся!" ***
18:20 Контрольная закупка
18:55 "Удача в придачу!". Дневник
19:00 Жди меня
20:00 Время
21:05 Т/с "Мажор 2" ***
23:10 "Лондонград" ***
01:00 Ночные новости

онт
06:00, 11:00, 13:00,
16:00, 18:00,
20:30 Наши
новости
06:05, 08:05 Наше утро
09:05 "Жить здорово!" *
10:20 "Смак" *
11:05, 18:15, 21:00
Новости спорта
11:10 Модный приговор
12:10 Наедине со всеми
13:10 "Мужское/Женское" ***
14:15, 16:20 Время покажет
16:55 "Давай поженимся!" ***
18:20 Контрольная закупка
18:55 "Удача в придачу!". Дневник
19:00 "Пусть говорят"
***
20:00 Время
21:05 Т/с "Мажор 2" ***
23:10 Т/с "Лондонград"
***

онт
06:00, 06:30, 07:30,
07:00, 16:00,
18:00, 20:30 Наши
новости
06:05, 08:05 Наше утро
09:05 "Жить здорово!" *
10:20 "Смак" *
11:05, 13:05, 16:15,
18:15, 21:00
Новости спорта
11:10 Модный приговор
12:10, 00:10 Наедине со
всеми
13:10 "Мужское/Женское***
14:15, 16:20 Время покажет
16:55 "Давай поженимся!" ***
18:20 Контрольная закупка
18:55 "Удача в придачу!"
19:00 "Пусть говорят" ***
20:00 Время
21:05 Т/с "Мажор 2" ***
23:10 "Лондонград" ***
01:00 Ночные новости

онт
06:00, 11:00, 13:00,
16:00, 18:00,
20:30 Наши
новости
06:05, 08:05 Наше утро
09:05 "Жить здорово!" *
10:15 "Смак" *
11:05, 13:05, 16:15,
18:15, 21:00
Новости спорта
11:10 Модный приговор
12:10 Наедине со всеми
13:10 "Мужское/Женское***
14:15, 16:20 Время покажет
16:55 Давай поженимся! ***
18:20 Контрольная закупка
18:55 "Удача в придачу!"
19:00 Пусть говорят ***
20:00 Время
21:05 Т/с "Мажор 2" ***
23:10 "Лондонград" ***
00:05 "На ночь глядя"
***
01:00 Ночные новости

ртр-Беларусь
07:00 Утро России
10:00 Картина мира
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:40 Большая удача
12:30 Ток-шоу "Что происходит"
13:35 Наше дело
13:50, 16:50, 19:50,
23:00 Новости Беларусь
14:35 О самом главном
15:40 Прямой эфир
17:20 Т/с "Пыльная
работа"
19:15, 20:40 Т/с "Срочно
в номер!"
22:00, 23:10 Т/с "Доброе
имя"
00:40 Специальный
корреспондент

ртр-Беларусь
07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:40 60 Минут
13:00 Комната смеха
13:50, 16:50, 19:50,
23:00 Новости Беларусь
14:35 О самом главном
15:40 Прямой эфир
17:20 Т/с "Пыльная
работа"
19:15, 20:40 Т/с "Срочно
в номер!"
21:40 Простые вопросы
22:00, 23:10 Т/с "Доброе
имя"

ртр-Беларусь
07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:40 Простые вопросы
12:00 60 Минут
13:20 Комната смеха
13:50, 16:50, 19:50,
23:00 Новости Беларусь
14:35 О самом главном
15:40 Прямой эфир
17:20 Т/с "Пыльная
работа"
19:15, 20:40 Т/с "Срочно
в номер!"
22:00, 23:10 Т/с "Доброе
имя"

ртр-Беларусь
07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:40 60 Минут
13:00 Комната смеха
13:50, 16:50, 19:50,
23:00 Новости Беларусь
14:35 О самом главном
15:40 Прямой эфир
17:20 Т/с "Пыльная
работа"
19:15, 20:40 Т/с "Срочно
в номер!"
21:40 Простые вопросы
22:00, 23:10 Т/с "Доброе
имя"
00:40 Поединок

нтв-Беларусь
05:55 Астропрогноз
06:00, 07:00, 08:00,
10:00, 13:00,
16:00, 19:00
Сегодня
06:10 "Чудо техники. *
07:10, 08:05 Т/с "Висяки"
***
08:55 Т/с "Возвращение
мухтара" ***
09:45 За гранью
10:20 Т/с "Лесник" ***
12:00 Суд присяжных
***
13:25, 16:30 Обзор. ЧП
14:00 "Новые русские
сенсации" ***
15:00 "Ты не поверишь!"
***
17:05 "Свидетели" ***
19:40 Х/ф "Морские
дьяволы. Смерч"
***
23:00 ЧП.by
23:20 Итоги дня
23:50 Т/с "Погоня за
тенью" ***

нтв-Беларусь
05:55 Астропрогноз
06:00, 07:00, 08:00,
10:00, 13:00,
16:00, 19:00
Сегодня
06:10 "Мы и наука. Наука и мы" *
07:10, 08:05 Т/с "Висяки"
***
08:55 Т/с "Возвращение
мухтара" ***
09:45, 23:00 ЧП.by
10:20 Т/с "Лесник" ***
12:00 Суд присяжных
***
13:25, 16:30 Обзор. ЧП
14:00 Т/с "Дознаватель".
***
17:05 Т/с "Свидетели"
***
19:40 Х/ф "Морские
дьяволы. Смерч"
***
23:20 Итоги дня
23:50 Т/с "Погоня за
тенью" ***

нтв-Беларусь
05:55 Астропрогноз
06:00, 07:00, 08:00,
10:00, 13:00,
16:00, 19:00
Сегодня
06:05 Квартирный вопрос 0
07:10, 08:05 Т/с "Висяки"
***
08:55 Т/с "Возвращение
мухтара" ***
09:45, 23:00 ЧП.by
10:20 Т/с "Лесник" ***
12:00 Суд присяжных
***
13:25, 16:30 Обзор. ЧП
14:00 Т/с "Дознаватель".
***
17:05 Т/с "Свидетели"
***
19:40 Х/ф "Морские
дьяволы. Смерч"
***
23:20 Итоги дня
23:50 Т/с "Погоня за
тенью" ***

нтв-Беларусь
05:55 Астропрогноз
06:00, 07:00, 08:00,
10:00, 13:00,
16:00, 19:00
Сегодня
06:05 "Дачный ответ" 0
07:10, 08:05 Т/с "Висяки"
***
08:55 Т/с "Возвращение
мухтара" ***
09:45, 23:00 ЧП.by
10:20 Т/с "Лесник" ***
12:00 Суд присяжных
***
13:25, 16:30 Обзор. ЧП
14:00 Т/с "Дознаватель".
***
17:05 Т/с "Свидетели"
***
19:40 Х/ф "Морские
дьяволы. Смерч"
***
23:20 Итоги дня
23:50 Т/с "Погоня за
тенью" ***

ok.ru/horki.info
vk.com/horki_info
facebook.com/horki.info

ств
06:00, 13:30, 19:30,
22:30 24 часа
06:10, 17:25 Минщина
06:20, 07:45 Утро.
07:40, 23:00 СТВ-спорт
08:30 Неделя
09:25, 17:35 "Званый
ужин" ***
10:20 "Дальние родственники" ***
10:40 Большой завтрак
11:20 "Всем по котику"
***
11:45, 23:55 Т/с "Энигма"
13:50 Т/с "Участок лейтенанта Качуры"
15:40 "Водить по-русски"
***
15:55 Большой город
16:50 Т/с "Солдаты и
офицеры"
18:35 "Самые шокирующие гипотезы"
***
20:00 Столичные подробности
20:15 "Военная тайна"
***

ств
06:00, 19:30, 22:30
24 часа
06:10, 17:25 Минщина
06:20, 07:45 Утро
07:40, 20:10, 23:00 СТВспорт
08:30 "Тайны Чапман" ***
09:25 "Дальние родственники" ***
09:35, 17:35 "Званый
ужин" ***
10:40 Самые шокирующие гипотезы ***
11:30, 21:55 "Смотреть
всем!" ***
11:55, 00:20 Т/с "Энигма"
13:50 Т/с "Участок лейтенанта Качуры"
15:40 "Водить по-русски"
***
16:00 Центр. регион
16:50 Т/с "Солдаты и
офицеры"
20:00 Столичные подробности
20:15 "Территория заблуждений" ***

ств
06:00, 22:30 24 часа
06:10, 17:25 Минщина
06:20, 07:45 Утро.
07:40, 20:10, 23:00 Спорт
08:30, 23:05 "Тайны
Чапман" ***
09:25 "Дальние родственники" ***
09:35, 17:35 "Званый
ужин" ***
10:40, 18:35 "Самые
шокирующие
гипотезы" ***
11:30, 22:00 "Смотреть
всем!" ***
11:50, 23:55 Т/с "Энигма"
13:50 "Территория заблуждений" ***
15:30 "Водить по-русски"
***
16:05 Автопанорама
16:50 Т/с "Солдаты и
офицеры"
20:00 Столичные подробности
20:15 "Секретные территории" ***

ств
06:00, 16:30, 19:30,
22:30 24 часа
06:10, 17:25 Минщина
06:20, 07:45 Утро.
07:40, 23:00 СТВ-спорт
08:30, 23:25 "Тайны
Чапман" ***
09:25 "Дальние родственники" ***
09:35, 17:35 "Званый
ужин" ***
10:40, 18:35 "Самые
шокирующие
гипотезы" ***
11:30, 22:00 "Смотреть
всем!" ***
11:50, 00:15 Т/с "Энигма"
13:50 "Секретные территории" ***
15:35 "Водить по-русски"
***
15:55 Минск и минчане
16:50 Т/с "Солдаты и
офицеры"
20:00 Столичные подробности
20:15 Странное дело ***

беларусь-5
07:25 Теннис. Турнир
WTA. Бирмингем.
Финал
09:25 Футбол. ЧБ. Неман
- БАТЭ
11:20 Баскетбол. ЧЕ.
Женщины. Финал
13:00 Теннис. Турнир
WTA. Истборн
16:30 Легкая атлетика.
Командный
чемпионат Европы.
Суперлига
18:20 Футбол. ЧБ. Нафтан - Славия. (в
перерыве - Спортцентр)
20:25 Спорт-центр
20:35 Смешанные
единоборства. UFC
Fight Night
22:40 Время футбола
23:25 Итоги недели

беларусь-5
07:40 Футбол. Беларусбанк - ЧБ. Нафтан
- Славия
09:25 Время футбола
10:10 Смешанные
единоборства. UFC
Fight Night
12:15 Итоги недели
13:00, 18:30 Теннис. Турнир WTA. Истборн
16:30 Футбол. Кубок
конфедераций
18:20, 20:30 Спорт-центр
20:40 Спорт-кадр
21:10 Легкая атлетика.
Командный
чемпионат Европы.
Суперлига
23:45 Фактор силы

беларусь-5
08:00 Спорт-кадр
08:30 Футбол. Кубок
конфедераций
10:25 Легкая атлетика.
Командный
чемпионат Европы.
Суперлига
12:40 Козел про футбол
13:00, 18:30 Теннис. Турнир WTA. Истборн
16:45 Женщины и спорт
17:15 Время футбола
18:00 Слэм-данк
20:00, 23:05 Легкая
атлетика. Международный турнир.
Острава
20:55 Футбол. Кубок
конфедераций. 1/2
финала. (в перерыве - Спорт-центр)
22:55 Спорт-центр

беларусь-5
08:00 Слэм-данк
08:30 Футбол. Кубок
конфедераций. 1/2
финала
10:25 Легкая атлетика.
Международный
турнир. Острава
12:30 Игры "на вырост"
13:00 Теннис. Турнир
WTA. Истборн. 1/4
финала
18:20 Футбол. ЛЕ УЕФА.
1-й квалификационный раунд.
Динамо Минск
(Беларусь) - Рунавик (Фарерские
острова). (в перерыве - Спорт-центр)
20:20 На пути к ЧМ-2018
20:50 Футбол. Кубок
конфедераций. 1/2
финала. (в перерыве - Спорт-центр)
22:50 Спорт-центр
23:00 "Большой спорт".
Ток-шоу

Фото, новости, объявления
Горок, Мстиславля и Дрибина
www.horki.info

тэлеканал белсат
08:25, 18:15 Невядомая
Беларусь
09:05, 23:15 Зімовая
костка, м/ф
10:40 Таямніца крэпасці
шыфраў, т/с
11:30, 19:40 Загадкі беларускай гісторыі
11:45 Падарожжа Джэйн,
д/ф
13:55, 16:45 Гісторыя пад
знакам Пагоні
14:10 Найлепшае ў
жыцці, м/ф
16:00 Час гонару, т/с
16:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта
Макловіча
17:25 Д/ф "Священная
война"
18:50 Мова нанова
19:30 Сведкі
20:00, 01:10 Студыя
"Белсат"
21:25 Каралева Бона, т/с
22:25 Гвардыя, т/с
00:50 Размовы эксперта

тэлеканал белсат
08:25, 13:50 Размовы
эксперта
08:45, 09:20, 18:15 Невядомая Беларусь
09:55 Валерый і Ірына,
рэпартаж
10:10 Каралева Бона, т/с
11:10, 18:50 Мова нанова
11:35, 17:25 Гвардыя, т/с
14:05, 16:45 Гісторыя пад
знакам Пагоні
14:20 Зімовая костка,
м/ф
16:00 Час гонару, т/с
16:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта
Макловіча
19:15 Гістарычны
даведнік
19:40 Загадкі беларускай
гісторыі
21:25 Ратаўнікі, т/с
22:10 Сага старадаўняй
пушчы, дак. т/с
23:05 Дэкалог, тры, м/ф
00:05 Два на два

тэлеканал белсат
07:00, 20:00, 01:25
Студыя "Белсат"
08:00, 21:00, 02:20
Аб’ектыў
08:25, 13:50 Два на два
09:00, 18:20 Невядомая
Беларусь
10:00 Такая мара
10:20 Ратаўнікі, т/с
11:05, 18:50 Мова нанова
11:30, 17:25 Сага
старадаўняй
пушчы, дак. т/с
14:20, 16:45 Гісторыя пад
знакам Пагоні
14:35 Гістарычны
даведнік
15:00 Дэкалог, тры, м/ф
16:00 Час гонару, т/с
19:40 Загадкі беларускай
гісторыі
21:25 Прыстань,
прыгодніцкі т/с
22:10 Абарваныя жыцці:
Нэталі Ўуд, д/ф
23:05 Познань’56, м/ф
00:50 Людскія справы

тэлеканал белсат
07:00, 20:00, 00:25
Студыя "Белсат"
08:00, 21:00, 01:30
Аб’ектыў
08:25, 13:25 Людскія
справы
08:55, 18:20 Невядомая
Беларусь
09:35 Без тэрміну
даўніны, рэпартаж
09:55 Прыстань, т/с
10:40, 18:55 Мова нанова
11:00, 17:25 Абарваныя
жыцці: Нэталі Ўуд
13:55, 16:50 Гісторыя пад
знакам Пагоні
14:10 Познань’56, м/ф
16:00 Час гонару, т/с
17:00 Кулінарныя падарожжы
19:15 Прыват
19:40 Загадкі гісторыі
21:25 Парадокс, т/с
22:10 Дотык анёла, д/ф
23:15 Кар’ера Нікодэма
Дызмы, т/с
00:10 Маю права

ok.ru/horki.info
vk.com/horki_info
facebook.com/horki.info

Фото, новости, объявления
Горок, Мстиславля и Дрибина
www.horki.info

пт
30/06
У гэты дзень
у 1907 годзе
ў Мсціславе
на базе
жаночага
вучылішча
была адкрыта 8-класная
жаночая
гімназія. Яна
размяшчалася ў
вуглавым будынку вуліц
Саборнай і
Аляксандра
II.

сб
01/07
У гэты дзень
у 1883 годзе
ў часопісе
“Русская
старина”
апублікаваныя
ўспаміны
А.Гейнрыха,
былога
студэнта Горы-Горацкага
інстытута,
аб паўстанні
ў Горках у
красавіку
1863 года.

вс
02/07
У гэты дзень
у 2002 годзе
амерыканец
Стыў Фосет
завяршыў
першае
ў свеце
адзіночнае
кругасветнае
падарожжа
на паветраным шары.

Беларусь-1

Беларусь-2

06:00, 07:20, 08:15
Доброе утро,
Беларусь!
07:00, 07:05, 08:00,
08:05, 09:00,
12:00, 15:00,
15:15, 18:40,
19:00, 01:00
Новости
07:10, 19:20 Зона Х
09:10, 10:05 "След" ***
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00 Детский доктор
11:35, 12:10, 20:00 Х/ф
"Лестница в небеса" *
13:05 День в большом
городе
14:00, 15:25 Х/ф "Майор
и магия" ***
16:15 Наши
16:35 "Спасите нашу
семью" ***
21:00 Панорама
21:45 Х/ф "Нити любви" *
01:20 День спорта

Беларусь-1

07:00 Телеутро
09:00, 22:05 Телебарометр
09:05, 18:45 Х/ф "Жемчужина дворца"
(Южная Корея) *
10:15 Реальный мир
10:45, 16:35 Кулинарная
комедия "Кухня"
***
11:50, 22:10 "Битва
экстрасенсов. 11
сезон. Апокалипсис". Мистическое
реалити-шоу
14:10, 17:40 Барышнякрестьянка
15:20 Пин_код
16:05 "Богиня шопинга".
Фэшн-шоу
20:00 Папа попал
22:00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО

Беларусь-2

06:20 Існасць
06:50 Х/ф "Белые росы" *
08:25 Кулинарная дипломатия *
09:00, 12:00, 15:00
Новости
09:10 Здоровье *
10:00 Дача *
10:35 Большой селфитур *
11:10 50 рецептов 1-го *
12:10 Т/с "Байки митяя" *
13:10 Х/ф "Разрешите
тебя поцеловать…
снова" ***
15:15 Краіна
15:45 Х/ф "Разрешите
тебя поцеловать…
на свадьбе" ***
17:30 Х/ф "Останьтесь
навсегда" ***
21:00 Панорама
21:40 Праздничный
концерт
23:10 День спорта
23:20 Х/ф "В бой идут
одни "Старики" *

Беларусь-1

07:05, 13:50 "Онлайн
2.0". Скетчком
***
07:35, 22:05 Телебарометр
07:40 Х/ф "Спящая
красавица" *
08:45 Т/с "Счастливы
вместе 5" ***
09:40, 19:50 Папа попал
11:45 Свадьба без баяна
*
12:20 М/ф "Кунг-фу
панда"
14:25 Моду народу
15:20 Копейка в копейку
*
15:55 Два рубля *
16:15 Военная драма
"Спасти рядового
Райана" ***
19:00 Репортер ***
22:00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
22:10 Военная драма
"Старое ружье" 1-я
-*

Беларусь-2

06:30 Х/ф "Разрешите
тебя поцеловать…
снова" ***
08:25 Большой селфитур *
09:00, 15:00 Новости
09:10 Арсенал
09:45 Коробка передач *
10:25 Народное утро
11:00 "50 рецептов
первого". *
12:10 Новости. Центральный регион
12:35 Х/ф "Разрешите
тебя поцеловать…
на свадьбе" ***
14:15 Вокруг планеты
15:15 Твой город
15:30 Т/с "Без права на
ошибку" 1-я - 4 с.
***
19:10 Х/ф "Белые росы" *
20:35 Навіны надвор’я
21:00 Главный эфир
22:10 Х/ф "Ялта-45" ***

07:05, 11:35 "Онлайн
2.0". Скетчком
***
07:35, 19:30, 22:05 Телебарометр
07:40 Х/ф "Девочка со
спичками" *
08:45 Когда мы дома
09:45, 20:05 Папа попал
12:10 М/ф "Кунг-фу
панда 2"
13:40 Х/ф "Трансформеры: эпоха
истребления" *
16:30 Х/ф "Перл Харбор"
*
22:00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
22:10 Военная драма
"Спасти рядового
Райана" ***
01:00 Великая иллюзия
на Кипре

Тэлевiзар

ваша реклама
в программе тв
 8-025-967-58-43

онт

ртр-Беларусь

06:00, 06:30, 07:30,
08:30, 07:00,
16:00, 18:00,
20:30 Наши
новости
06:05, 08:05 Наше утро
09:05 "Жить здорово!" *
10:15 "Смак" *
11:05, 13:05, 16:15,
18:15, 21:00
Новости спорта
11:10 Модный приговор
12:10 Наедине со всеми
13:10 "Мужское/Женское***
14:15 Время покажет
16:20 Х/ф "Джентльмены удачи"
18:20 Контрольная закупка
18:55 "Удача в придачу!"
19:00 Поле чудес
20:00 Время
21:05 Победитель
22:40 Шоу "Вкус 2017"
23:50 Х/ф "Марлен" ***
02:00 Ночные новости

онт

07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:40 Простые вопросы
12:00 60 Минут
13:20 Комната смеха
13:50, 16:50, 19:50,
23:00 Новости Беларусь
14:35 О самом главном
15:40 Прямой эфир
17:20 Т/с "Пыльная
работа"
19:15, 20:40 Т/с "Срочно
в номер!"
21:50 Х/ф "Сломанные
судьбы". *
23:10 Х/ф "Сломанные
судьбы". Продолжение. *

ртр-Беларусь

07:00, 09:00, 16:00,
20:30 Наши
новости
07:05 Т/с "Лондонград"
***
09:05 "Смешарики. Новые приключения"
0
09:20 "Здоровье" ***
10:30 "Смак" *
11:10 Идеальный ремонт
12:10 "Умницы и умники" *
13:20 "Удача в придачу!
с "Евроопт"
14:25 Вокруг смеха
16:15, 21:00 Новости
спорта
16:20 Ералаш
16:45 Кто хочет стать
миллионером?
17:45 "Точь-в-точь" ***
21:05 "Сегодня вечером"
***
22:35 Концерт Галкина
00:35 Х/ф "Жених с Того
Света" ***

онт

07:00 Комната смеха
07:40 Т/с "Семейный
детектив"
11:00, 14:00 Вести
11:30 Живые истории
12:20 Пятеро на одного
13:10 Наше дело
13:25, 14:30, 20:55 Т/с
"Только ты"
19:00 Картина мира
20:00 Вести В СУББОТУ
22:40 Х/ф "Любовь
говорит". 2015 *

ртр-Беларусь

07:00, 16:00 Новости
07:05 "Лондонград" ***
09:05 Воскресная проповедь
09:20 "Смешарики. ПИНкод" 0
09:40 Непутевые заметки
10:00 Пока все дома
10:55 Фазенда
11:35 Х/ф "Мой ласковый и нежный
зверь" *
13:30 Победитель
15:00 "Теория заговора"
***
16:15 Новости спорта
16:20 "Купальская казка"
18:25 Лучше всех!
20:00 Контуры
21:05 "Аффтар жжот"
***
22:05 Что? Где? Когда?
23:15 Х/ф "Кавказская
пленница" *
00:40 Х/ф "Деловые
люди"

07:00 Комната смеха
07:40 Х/ф "Любовь
говорит". *
11:00, 14:00 Вести
11:20 Сам себе режиссер
12:15 Утренняя почта
12:55 Семейный альбом
13:45 Наше дело
14:15 Смеяться разрешается
15:30 Большая удача
16:20 Х/ф "День свадьбы
придется уточнить". *
18:00 Х/ф "Сводная
сестра". *
20:00 Вести НЕДЕЛИ
21:30 Ток-шоу "Что происходит"
22:30 Х/ф "Сводная
сестра". Продолжение. *

Ритуальные услуги
копка могил

Тел.: 80296309932
80336390932
80223358402

ЧТУП Орисфера, УНП 790334623

вынос, занос покойника,
катафалк по городу
и району,
гробы венки,
одежда и прочие
принадлежности

Памятники от 150 руб.

Венки, ограды,
благоустройство.
Рассрочка,
доставка
и установка.
тел: 80298468846
80296464746
ИП Листопадов В.В., УНП 790782080

нтв-Беларусь
05:55 Астропрогноз
06:00, 07:00, 08:00,
10:00, 13:00,
16:00, 19:00
Сегодня
06:10 Их нравы
06:30 Едим дома 0
07:10, 08:05 Т/с "Висяки"
***
08:55 Т/с "Возвращение
мухтара" ***
09:45, 23:00 ЧП.by
10:20 Т/с "Лесник" ***
12:00 Суд присяжных
***
13:25, 16:30 Обзор. ЧП
14:00 Т/с "Дознаватель".
***
17:05 Т/с "Свидетели"
***
19:40 Х/ф "Морские
дьяволы. Смерч"
***
23:20 Т/с "Погоня за
тенью" ***
00:15 "ЧП. Расследование" ***

нтв-Беларусь
08:00, 16:00 Сегодня
08:15 "Врачебные тайны
плюс" *
08:50 "Красота порусски" ***
09:40 ЧП.by
10:25 Главная дорога
***
11:05 Еда живая и
мёртвая
12:10 Квартирный вопрос 0
13:20 Удача в придачу!
14:20 Х/ф "Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы" ***
16:20 "Следствие вели…"
***
17:10 "Секрет на миллион" ***
19:00 ЦТ
20:00 "Ты не поверишь!"
***
20:40 Х/ф "Ультиматум"
***
00:00 Экстрасенсы против детективов ***

нтв-Беларусь
05:55 Астропрогноз
06:00 "Темная сторона"
***
06:45 "Однажды..." ***
07:20 "Устами младенца" 0
08:00, 10:00, 16:00
Сегодня
08:25 "Двойные стандарты. Тут вам не
там!" ***
09:20 "Умный дом" 0
10:25 Первая передача
11:00 Чудо техники
12:00 "Дачный ответ" 0
13:10 "Нашпотребнадзор" ***
14:20 Х/ф "Морские
дьяволы" ***
16:20 "Следствие вели…"
***
18:05 "Новые русские
сенсации" ***
19:00 Итоги недели
20:10 Т/с "Капкан для
золушки" *
23:30 "Звезды сошлись"

ств
06:00, 07:30, 10:30,
13:30, 16:30,
22:30 24 часа
06:10, 17:25 Минщина
06:20, 07:45 Утро.
07:40, 20:10, 23:00 Спорт
08:30, 23:05 "Тайны
Чапман" ***
09:25 "Дальние родственники" ***
09:35, 17:35 "Званый
ужин" ***
10:40, 18:35 "Самые
шокирующие
гипотезы" ***
11:30, 22:00 "Смотреть
всем!" ***
11:50, 23:55 Т/с "Энигма"
13:50 "Странное дело"
***
15:35 "Водить по-русски"
***
16:05 Автопанорама
16:50 Добро пожаловаться
17:10 Открытый разговор
20:00 Столичные подробности
20:15 "Битва за небо"

ств
06:10 "Солдаты и офицеры" ***
07:50 Тайны Чапман ***
08:40 Самые шокирующие гипотезы ***
09:30 "Ремонт почестному" ***
10:10 "Самая полезная
программа" ***
11:00 Минск и минчане
11:35 "Битва за небо"
13:15 "Всем по котику"
***
13:30, 19:30 24 часа
13:40 Открытый разговор
13:55, 01:05 Х/ф "Берегись автомобиля" *
15:35 "Дальние родственники" ***
15:55 Большой город
16:40 "Вся правда о
Марсе" ***
17:35 Х/ф "Наше кино"
20:00 СТВ-спорт
20:10 Д/ф "Засекреченные списки"
21:50 Т/с "Белые волки"

ств
06:20 "Кто-то нас придумал". Документальный проект
07:10, 08:30, 09:50,
14:25, 17:40,
20:25, 22:00,
23:45 Х/ф "Наше
кино"
08:10 Добро пожаловаться
09:25 Автопанорама
11:00 Большой завтрак
11:40, 13:40 : "Залатая
калекцыя беларускай песнi. Святочны канцэрт да Дня
вышыванкi"
13:30, 16:30 24 часа
16:05 "Автопанорама".
Специальный выпуск
16:50 Центральный
регион
17:20 Дальние родственники
19:30 Неделя

беларусь-5
08:00 Футбол. Кубок
конфедераций. 1/2
финала
09:50 "Большой спорт"
10:35 Футбол. ЛЕ УЕФА.
1-й квалификационный раунд.
Динамо Минск
(Беларусь) - Рунавик (Фарерские
острова)
12:30 На пути к ЧМ-2018
13:00 Теннис. Турнир
WTA. Истборн. 1/2
финала
17:20 Пляжный футбол.
Кубок Дружбы.
Азербайджан Турция
18:35, 20:05 Спорт-центр
18:50 Пляжный футбол.
Кубок Дружбы.
Литва - Беларусь
20:15 Пит-стоп
20:45 Смешанные
единоборства. UFC
Fight Night
23:15 Футбол. ЛЧ УЕФА

беларусь-5
08:00 Теннис. Турнир
WTA. Истборн
10:00 Пляжный футбол.
Кубок Дружбы.
Литва - Беларусь
11:15 Смешанные
единоборства. UFC
Fight Night
13:20 Пляжный футбол.
Кубок Дружбы.
Азербайджан Литва
14:25 На пути к ЧМ-2018
14:55, 23:20 Пляжный
футбол. Кубок
Дружбы. Беларусь
- Турция
16:10 Теннис. Турнир
WTA. Истборн.
Финал
18:35 "Большой спорт"
19:20 Футбол. ЧБ. БАТЭ
- Городея. (в перерыве - Спорт-центр)
21:20 Легкая атлетика.
Бриллиантовая
лига. Париж

беларусь-5
07:30 Легкая атлетика
09:05 Футбол. ЧБ. БАТЭ Городея
10:50 Пляжный футбол.
Кубок Дружбы
12:00 Пит-стоп
12:25, 23:50 Пляжный
футбол. Кубок
Дружбы. Беларусь
- Азербайджан
13:40 Д/ф "Наши"
14:00 Автоспорт.
Дрифтинг. Кубок
Восточной Европы
14:55 Футбол. Кубок
конфедераций.
Матч за 3-е место
17:00, 23:10 Спорт-центр
17:10 Смешанные
единоборства
19:55 История Кубка
конфедераций
20:50 Футбол. Кубок
конфедераций.
Финал. в перерыве
- Спорт-центр)
23:20 Фактор силы

"УзГорак"
№25 (417),
22 чэрвеня 2017

5

тэлеканал белсат
07:00, 20:00, 02:25
Студыя "Белсат"
08:00, 21:00 Аб’ектыў
08:25, 13:55 Маю права
08:50, 18:00 Невядомая
Беларусь
10:05 Прага вышыні
10:20 Парадокс, т/с
11:05, 18:45 Мова нанова
11:25, 17:00 Дотык
анёла, д/ф
14:15 Бландзінка, т/с
15:05 Кар’ера Нікодэма
Дызмы, т/с
16:00 Час гонару, т/с
16:50 Гісторыя пад
знакам Пагоні
19:05 Над сістэмай,
рэпартаж
19:25 Побач з намі
19:40 Загадкі беларускай
гісторыі
21:25 Акварыум, т/с
22:20 Who is mister
Putin?, д/ф
00:00 Кур’ер, трымценнік
01:35 Кожны з нас

тэлеканал белсат
08:00, 21:00, 01:25
Аб’ектыў
08:25 Мультфільмы
09:00 Сонечная дзіда, т/с
10:20, 18:45 Загадкі беларускай гісторыі
10:40 Кожны з нас
11:30 Гісторыя
11:40 Кулінарныя падарожжы
12:10 Басанож па свеце
12:35 Акварыум, т/с
14:05, 23:45 Who is
mister Putin?, д/ф
15:45 Над сістэмай
16:05 Час гонару, т/с
16:50 Кур’ер, м/ф
18:25 Над Нёмнам
19:05 Згодныя на ўсё
бунтуюць, д/ф
20:35 Аўтаспынам па
Беларусі
21:15 Belsat Music LIVE
21:40 Джындабайн, м/ф
01:45 Дэкалог, чатыры,
м/ф
02:40 Зоры не спяць

тэлеканал белсат
08:50 Мультфільмы
09:15 Сонечная дзіда, т/с
09:40 Мова нанова
10:00 Аўтаспынам па
Беларусі
10:20 Людскія справы
10:55 Кулінарныя падарожжы
11:20, 23:30 Belsat Music
11:45 Бландзінка, т/с
12:35 Сага старадаўняй
пушчы, дак. т/с
13:30 Згодныя на ўсё
бунтуюць, д/ф
15:00 Дотык анёла, д/ф
16:05 Час гонару, т/с
16:50 Джындабайн, м/ф
18:50 Вандроўкі па
Гарадзеншчыне
19:00 Таямніца крэпасці
шыфраў, т/с
19:50 Чайка, д/ф
20:40 Побач з намі
21:15 Размовы эксперта
21:35 Энігма, м/ф
00:15 Кар’ера Нікодэма
Дызмы, т/с

Индексы, определяющие порядок использования фильмов на территории Беларуси:
0 – без возрастных ограничений;
* – детям до 12 лет просмотр фильма разрешен в сопровождении родителей или педагога;
** – детям до 14 лет разрешается просмотр в сопровождении родителей или педагога;
*** – фильм разрешен для показа зрителям старше 16 лет;
**** – фильм разрешен для показа зрителям старше 18 лет;
Э18 – эротический фильм, который разрешен для показа зрителям старше 18 лет.
Суббота
Беларусь-2
16:15

Воскресенье
Беларусь-2
16:30

Спасти рядового Райана
***

Перл Харбор
***

Капитан Джон Миллер получает
тяжелое задание. Вместе с отрядом из
восьми человек Миллер должен отправиться в тыл врага на поиски рядового
Джеймса Райана. Командование приняло решение демобилизовать Райана
и отправить его на родину. Чтобы найти
и спасти солдата, крошечному отряду
придется пройти через все круги ада…

Эта история двух друзей — летчиков.
Их судьбы переплавились в топке Второй мировой войны. Их чувства были
опалены языками великой страсти.
Огонь стал для них вторым домом.
Мир рушился, прошлое скрылось в
сумерках пожарищ, и теперь за будущее должен был бороться каждый, на
земле и на небе, в дружбе и вражде.

теперь БЕСПЛАТНО!

Публикуйте свои объявление в газете "УзГорак"

Звоните или пишите смс:
с понедельника по пятницу
с 09:00 по 21:00

 +375 25 967 58 43 (Life)
 +375 44 5371244 (Velcom)
 7-11-21 (городской в Горках)

Еще бесплатно принимаем на сайт horki.info и на e-mail: uzgorak@gmail.com
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народный календарь
22 июня. В этот день почитается память святителя
Кирилла Александрийского. В прежние времена
день 22 июня имел еще и такое название – Кирилл
Конец Весны Начало Лету. Это второй день летнего солнцестояния, и это самый длинный день в
году. По этому поводу наши предки говорили, что
"На Кириллу солнышко отдает земле всю свою
силу".
23 июня. Почитается память священномученика
Тимофея Прусского. В народе день Тимофея назывался мышиный писк. По преданию, в этот день по
земле ходят-бродят призраки. Старые люди верили и видели в эту пору несметные "стада мышей"
на гумнах, что не предвещало ничего хорошего.
24 июня. Отмечается день памяти апостолов Варфоломея и Варнавы. В прежние времена в этот
день нельзя было рвать траву, поскольку люди
верили, что по ней катается всякая нечистая сила.
Наши предки заметили, если во время восхода
солнца стоит духота, то хорошей погоды не ждать.
Дождь предвещала чистая вода в водоемах и сильный запах травы и жимолости утром.

26 июня. В этот день почитается память мученицы Акелины (Акулины). В народе этот день называли: Акулина Гречишница (в это время сеют гречу),
Акулина – Кривые огурцы (в это время еще можно
сеять огурцы, но красивыми они уже не будут). С
Акулины лютуют мошкара, комары, оводы, слепни,
мухи. "Мошкара толчется кругами – к хорошей погоде". Наши предки вечером 26 июня следили за
луной: если она в белом кругу, то будет дождь.

ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мономах. Лакомка. Итог. Ремез. Черешок. Адамс. Клинт. Пола. Развёртка. Ангар. Окурок. Зонд. Баул. Како. Ареал. Краков.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кличко. Ателлана. Кориандр. Гоген. Штраба. Арал. Маркиз. Волк. Малёк. Обед. Рука. Завтрак. Коко. Хлестаков.

25 июня. Отмечается день памяти преподобных
Петра Афонского и Онуфрия Великого. В народе
этот день часто называли Петр Поворот, так как с
Петра Афонского солнце на зиму, а лето на жары
поворачивает. В прежние времена принято было
сеять в этот день до обеда какое-нибудь белое зерно, а после обеда – черное (гречку). Исполнение
этого правила гарантировало удачу. В этот день
выпадают большие росы.

Фото из домашнего альбома

27 июня. Отмечается день памяти святого пророка Елисея. Наши предки боялись дождя в этот
день, поскольку он обещал еще семь недель непогоды. Предсказывать погоду в этот день могла и
рыба: если она играет в реке – ночью может быть
гроза.
28 июня. В этот день почитается память мучеников Вита (Фита) и Модеста. Святому Модесту
молятся на случай падежа скота. В народе говорили, что на Вита соловей замолкает. Наши предки
заметили, что "Дождь на Фита – плохо для жита".
По примете, день 28 июня желателен солнечный,
так как в случае дождливой и ненастной погоды в
доме будет разлад и склоки. В прежние времена
приметили, если во время восхода солнца стоит
духота – к ненастью.
Источник: sinoptik.ua
Поздравляем Новорожденных!

Горки

ffКонстантин Ильинич
ffКирилл Янченко
ffТатьяна Пахомова
ffКирилл Калиновский

ffЕва Кузьминова

Мстиславль

ffМирослав Морозов
ffГлеб Валюженич

Поздравляем новые семьи!

Горки

ffОльга Морозова и Артем Хотулевский
ffЛюдмила Абрагимович и Илья Крундиков
ffАнастасия Зайцева и Дмитрий Авхимков
ffЛюдмила Малюкова и Денис Афанасьев
ffНадежда Якушева и Олег Козлов
ffЕлена Нестерова и Евгений Новиков

Горки, начало 70-ых. Улица Циолковского (район Оршанки) только-только застраивается. Анатолий Андреевич Грищенко недавно привез свою
семью из Сибири, купил синий мотоцикл и думал, как обустраивать новый дом.
Дорогие друзья! Продолжаем на страницах газеты "УзГорак" новую рубрику "Фото из семейного архива" и приглашаем
жителей Горецкого, Дрибинского и Мстиславского районов к активному участию.
У каждого из нас есть в семейных альбомах старые, любимые, засмотренные до дыр фотографии. Когда-то ловкий фотограф зафиксировал
радостный (или грустный) момент жизни: детство бабушек и дедушек, праздники, улицы начала или середины прошлого века, здания и пейзажи,
которых уже нет. Присылайте нам в редакцию по электронной почте uzgorak@gmail.com отсканированные старые фото и содержательные подписи к ним. Возможно, нам удастся вместе собрать уникальную историю нашего края!
Астропрогноз на неделю
ОВЕН. Насыщенный период в вашей
жизни закончился, в ближайшем
будущем вы будете мирно плыть по
течению. Не удивляйтесь, если интерес
к вам снизится.

РАК. В семейных ссорах вы выступите
в роли посредника, который должен
примирить враждующие стороны. Но не
переживайте, вы прекрасно справитесь
с возложенными обязанностями.

ВЕСЫ. Вашей работоспособности
можно только позавидовать! Энергия,
бьющая через край, поможет завершить начатые дела. А вот в личной
жизни наступит затишье.

КОЗЕРОГ. Вы прекрасно улавливаете
настроение окружающих. В общем,
практически читаете мысли и предугадываете желания. Проявляйте это
качество на полную мощность.

Горки

ТЕЛЕЦ. Не переживайте из-за проблем
на работе. Если в одиночку вы с ними
не справитесь, на помощь придут отзывчивые коллеги. В семейной жизни
все будет гладко.

ЛЕВ. Проекты, которые вы так старались продвигать на работе, могут
быть приостановлены. Это не сможет
не сказаться на вашем настроении. Но
держите себя в руках.

СКОРПИОН. Будьте готовы к конфликтным ситуациям на работе. Высказывайте свою точку зрения, но не переходите
на личности. Дома будет спокойно. Дети
порадуют хорошими оценками.

ВОДОЛЕЙ. Если что-то и сможет омрачить сейчас вашу жизнь, так это только
мелкие неприятности. В остальном
супруг будет радовать сюрпризами, а
дети – хорошим поведением.

Мстиславль

БЛИЗНЕЦЫ. С одной стороны, не
хочется брать на себя ответственность,
с другой – вы привыкли командовать.
На борьбу этих двух начал уйдет много
сил, чтобы не потерять еще и деньги.

ДЕВА. Избегайте конфликтов как
дома, так и на работе. При желании
можно внести изменения в домашний
интерьер. Ваши домашние оценят
новшества и скажут вам спасибо.

СТРЕЛЕЦ. Загруженность на работе
будет на этой неделе максимальной.
От вас требуется очень тщательно планировать свое время и контролировать
каждую мелочь.

РЫБЫ. Именно сейчас вам предстоит
разговор по душам с кем-то из друзей.
Он сыграет знаковую роль в ваших
отношениях, особенно если в последнее
время вы не очень хорошо общались.

Мстиславль

ffТатьяна Мартыненко и Александр Федченко

Скорбим...
ffБалышкина Нэля Алексеевна, 1956 г.
ffКозловский Леонид Николаевич, 1958 г.
ffДомонова Евгения Александровна, 1934 г.
ffЛычев Николай Борисович, 1953 г.

ffНовиков Анатолий Васильевич, 1932 г.
ffСидоренко Аля Георгиевна, 1938 г.

Фото, новости, объявления
Горок, Мстиславля и Дрибина
www.horki.info

афиша Кинотеатра "КрынІца"
Суббота и воскресенье. Возможны изменения. Тел.: 5-83-98
12:00

"Тачки 3" 6+ в 3D

14:00

"Мумия" 12+ в 3D

16:30

"Холодное танго" 16+ в 2D

18:30

"Трансформеры: Последний рыцарь" 12+ в 3D

21:00

"Очень плохие девчонки" 18+ в 2D

службы

в Храме
в честь иконы
Божией Матери
Спорительницы
хлебов
22 июня, четверг
9:00 – Молебен.
Панихида.
23 июня, пятница
9:00 – Молебен.
Панихида.
24 июня, суббота
8:30 – Божественная
Литургия.
17:00 – Всенощное
Бдение.
25 июня, воскресенье
8:30 – Божественная
Литургия.

У рымскакаталіцкай
парафіі Маці
Божай Бялыніцкай
22 чэрвеня, чацвер
18:00 – святая Імша.
Чэрвеньскае набажэнства.
23 чэрвеня, пятніца
Урачыстасць Найсвяцейшага Сэрца
Езуса Хрыста.
18:00 – святая Імша
за ахвярадаўцаў.
Чэрвеньскае набажэнства.
24 чэрвеня, субота
Урачыстасць Нараджэння св. Яна
Хрысціцеля.
10:00 – святая Імша за
парафіянаў. Чэрвеньскае набажэнства.
25 чэрвеня, нядзеля
ХІІ Звычайная Нядзеля.
16:00 – святая Імша за
парафіянаў. Чэрвеньскае набажэнства.
26 чэрвеня, панядзелак
18:00 – святая Імша
+ Ежы Астроўскі.
Чэрвеньскае набажэнства.
27 чэрвеня, аўторак
10:00 – святая Імша
+ Антоні Маерчак.
Чэрвеньскае набажэнства.
28 чэрвеня, серада
Успамін св.Ірэнея,
біскупа і мучаніка.
18:00 – святая Імша
за ахвярадаўцаў.
Малітва перад
іконай Маці Божай
Бялыніцкай. Чэрвеньскае набажэнства.

Усяго патроху

ok.ru/horki.info
vk.com/horki_info
facebook.com/horki.info

Трансформеры:
Последний рыцарь

Надвор'е Ў Горках на бліжэйшыя дні

ffСША
ffкомедия

ПЯТ

Оптимус Прайм исчез.
Люди ведут войну с Трансформерами. Ключ к нашему будущему погребен в
тайнах прошлого...

23/06

НяД
25/06

+10..+12

ноч

вецер, м/с

Суб

дзень

+16..+18

2-4, Паўн.-Зах.

24/06

ноч

+12..+14

вецер, м/с

ПаН

дзень

+19..+21

5-7, Паўдн.-Зах.

26/06

"УзГорак"
№25 (417),
22 чэрвеня 2017

7

ноч

+8..+10

вецер, м/с

дзень

+15..+17

2-4, Паўн.-Зах.

ноч

+15..+17

вецер, м/с

дзень

+21..+23

6-8, Паўдн.-Зах.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

объявления
ffЕще объявления на с.8

Горки
Продам
Продукты
ffМед. Тел: 8033 393 75 59.
ffДомашний картофель, куриные

яйца, сало соленое, молоко коровье, молоко козье, поросенка
Ландраф убойным весом по 7,5
рубля. Все со своего подворья. Тел
+375295341434.
ffКозье молоко. Тел.: +375 29
255 86 83.
Животные и птица
ffМолодую дойную козу. Тел
+375257247370.
ffПоросёнка на мясо, живым
весом, 140-150 кг. Тел.: 8033
6589775 МТС.
ffСвиней на откорм по 50 кг, доставка. Тел.: +375336726238.
ffКозочку 4 месяцев и 3 козлят по
2 месяца. Тел +375257247370.
ffКозы. Тел: 71 001 8044 73 29
379.
ffИндюшата, возраст 2 недели.
Тел: 8044 58 35 897.
ffПоросята смесь ландрасов с белорусской пестрой. Тел: 8029 848
47 62.
ffГусят и взрослого козла. Тел: 5
64 67, 8029 670 07 46.
ffТелка на доращивание. Тел:
8029 545 97 43.
ffТелка, возраст 43 дня, цена 300
руб., Коза и козлик 4,5 мес., гусь и
две гусыни серые 1 год, цена 100
руб. Тел: 8044 491 14 66.
ffСемью гусей. Один гусак и
три гуски. Возраст 1 год. Тел.:
80299065280.

Одежда и обувь
ffНародное платье для выпускного, производство Англия. Размер

48-50. Тел.: +375296497952.
ffКуртка зимняя с капюшоном
(отстегивается), также отстегивается подкладка, р-р 54,35 руб.Тел.
72715, 80445150553.
Для дома
ffОконный блок дубовый, шифер
б.у, стекло оконное, металический
шкаф для газового баллона, газовый баллон, Баян "Казачок". Тел:
5 444 9, 8029 183 99 21.
ffШикарный комнатный цветок
пальма Неанта высотой 170 см
с горшком. Неанта одна из тех
комнатных растений за которым
несложно ухаживать и немногих
пальм, которые хорошо адаптируются к средним комнатным
условиям. Растение здоровое.
Цена 50 руб. Самовывоз. тел
+375296781418.
ffКовры размер 4х2 и 3х2м. Производитель "Витебские ковры".
Состояние ковров как новое. тел
+375291194403.

Мебель
ffБ о льшое кресло в хорошем состоянии. Тел.: 77281,
+375292425505.
ffКресло-качалку для лет него
отдыха. Тел.: +375447851629,
57763.
ffТумбу под телевизор, в отличном состоянии, немного б.у., в
стекле,цвет светло- серебристый,
на колесиках, присутствуют хромированные стойки, цена договорная. Тел.: 80296497952.
ffШкаф-горку, немного б.у. в
отличном состоянии, основание
дерево резное, цвет светлый орех,
полок достаточно, высота 135 см.
Ширина 150 см, цена договорная.
Тел.: 80296497952.
ffКровать 2-х спальную, основание и цвет дуб, в хор.состоянии,
имеется место для хранения
вещей. Цена договорная. Тел.
80296497952.
ffКухня салатового цвета, 3
шкафчика нижних, 2 верхних,

хлебница, б.у. 2 года, в хорошем
состоянии, цена 200 руб. Диван
угловой в хорошем состоянии
(правый угол), длина 3м., подлокотники кожзам, б.у. 2 года,
в хорошем состоянии, цена 450
руб. Возможен торг. Тел: 8033
371 33 83.
ffМягкий уголок шоколадного
цвета в хорошем состоянии. Тел:
8029 911 53 59.
Другое
ffТруба асбестовая, длинна 3,4 м.

Диаметр 20 см. Цена договорная.
Тел.: +375298439380.
ffРассаду перцев сладких и
острых 4-ех сортов, капусты. Тел
+375257247370.
ffВеники дубовые и березовые,
барсучий жир, заячий жир, монеты разные. Тел: 8044 50 77 059,
8029 243 18 87.
ffАсбестовые трубы, ульи, адаптер к мотоблоку. Тел: 8033 393
75 59.
ffКолеса на резиновом ходу, сетка, доска-шалевка. 802240 69
101, 8029 246 30 34.
ffНовая тротуарная плитка, 7 м.
кв. Тел:54 914, 8033 69 46 598.
ОТДАМ ДАРОМ
ffЩенка девочка 3 месяца, дворняжка. Тел.: +375296485214,
+375296022341, 72021.

СДАЮ
ff2-х комнатная квартира на длительный срок в районе Академии.
Тел: 7 20 21, 8029 602 23 41,
8029 68 52 14.
ffНа длительный срок 2-х комнатная квартира без хозяев в районе
кинотеатра "Крыница". Тел: 8029
246 34 12.
ffЖилье. Тел: 8044 482 67 18.
ff2-х комнатная квартира в районе Ледового дворца, с бытовой
техниой и мебелью, на длительный срок. Тел: 8033 61 44 396.
ff2-х комнатную квартиру в цен-

тре города, без хозяев, на длительный срок или продаю. Все
необходимое для проживания
квартиросъемщиков имеется.
Тел: 7 27 01.
ff2-х комнатную квартиру на длятельный срок, есть все необходимое. Тел: 8029 680 43 26.
КУПЛЮ
ffКартофель на корм скоту,

овечью шерсть, зерно. Тел
+375257247370.
ffРезину 5,50х16 или 7,50х16
(елочка) 2 колеса недорого. Тел
+375257247370.
ffВ неисправном состоянии дешево стиральную машину lg просьба другие не предлагать. Тел.:
+375336220149.
ffСинтезатор или электропианино б.у. на 88 клавиш. Тел: 74 294,
8029 242 72 43.
ffПрицеп б/у. Тел.: +375 29 250
01 59.
ffСено. Тел.: +375292500159.
МЕНЯЮ
ffДом 73 м кв на 1 комнат-

ную квартиру. Тел.: 72358,
+375297437274.
ff2-х комнатную квартиру на 3-ем
этаже по проспекту Димитрова,
дом 2009 г.п. с ремонтом, индивидуальное отопление, общ. пл.
58 м. кв. на хороший дом в районе
Калинина. Тел: 8029 126 37 83.
ff1-комнатную квартиру пл. 34м.
кв., на 3-ем этаже по адресу ул.
Калинина, 33 на дом с доплатой в
районе Калинина. Тел: 8029 126
37 83.
ffДом в Горках 99 м. кв., из них
жилая 72м. кв., отопление газовое и печное, участок 10 соток на
2-х или 3-х комнатную квартиру.
Тел: 8029 255 50 33.
ffДом на 1-комнатную квартиру.
Общая площадь дома 58,6м.в.,
газовое и печное отопление, приватизированный приусдебный
участок общ.пл. 10,5 соток. Тел:
8033 626 17 71.

ОКАЗЫВАЮ УСЛУГИ
ffПо установке заборов, устройству крыш и др. строительные
работы. Тел.: +375297466484.
ffПо уборке жилых помещений и
разносу рекламных листовок во
всему городу Горки. Тел: 8025
947 24 59.
ffОказываю услуги по обкосу травы. Тел: 8029 308 14 42.

ДРИБИН
ffДом в Дрибине. Сделан ремонт,
утеплен, обшит сайдингом, крыша
шиферная новая, окна ПВХ, двери
новые, входная дверь металическая. В доме вода, для горячей бойлер, туалет (канализация своя);
гараж, баня, 2 подвала, сарай,
огород 0,12га, молодой сад. Тел:
802248 24 322, 8029 957 75 51.
ffТелку возраст 16 месяцев. Домашняя, спокойная, недавно покрывали. Цена 1000 руб. Срочно!
Звоните 802248-70614.
ffБагажник на крышу в идеальном состоянии. В наличии 3 штуки. Цена договорная, звоните:
+375295418824.
ffКабана (не кастрирован) вес около 80кг. Порода крупный белый.
Цена 3,5 за кг. Находится в Дрибинском районе. Звонить на домашний
8-02248- 70614.

МСТИСЛАВЛЬ
ffКотел в баню, новый. Тел.:
+375257963157
ffБандаж эластичный для беременных и послеродовый. Тел.:
8-029-981-64-34.
ffИндишата домашние. Вывелись 10 МАЯ, 8 штук. Тел.:
80444774204.
ffСтульчик для кормления, б/у.
Тел.: 80292430188.
ffСумка для ноутбука. Почти новая,
удобная. Тел.: +375257357963.
ffЕще объявления на с.8

Инициатива. В Горках под открытым небом развернулась
фотовыставка о проектах, которые помог реализовать Евросоюз
Татьяна Владимирова

Красочные плакаты о 29 проектах, реализованных в Беларуси при
поддержке ЕС, можно увидеть на
пересечении улиц Студенческая и
Набережная на территории академии. Представленные инициативы
затронули важные экологические,
экономические и социальные вопросы.
Фотовыставка в Горках открылась 20 июня (продлится до 2 июля) и носит название "Проекты в
лицах". Среди них такие, как охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов, внедрение энергосберегающих и зеленых технологий, развитие сельских территорий и поддержка предпринимательства, помощь подопечным

Белорусского детского хосписа и
женщинам, пострадавшим от домашнего насилия, продвижение
европейского подхода в образовании и науке, сохранение исторических и культурных традиций.
На каждом стенде автор экспозиции фотохудожник Юлия
Мацкевич представила отдельного героя либо героиню
проекта и их истории. Среди людей есть волонтеры и представители общественных организаций, ученые, преподаватели,
фермеры, осужденные, люди с
инвалидностью.
Приветственное слово на открытии зачитала председатель
Горецкого районного Совета депутатов Оксана Огородникова.
Выступили Наталья Стасевич,
координатор проектов Предста-

вительства Европейского союза
в Беларуси, и Юлия Жгун, старший специалист по программным вопросам Программы развития ООН.
Европейский союз – крупнейший в мире донор программ сотрудничества. Беларусь является важным участком работы ЕС в
восточном направлении и в политике соседства. Если в 2007-2008
годах ЕС финансировало проекты в Беларуси, начиная с 5 миллионов евро, то сегодня эта сумма составляет 29 миллионов евро в год.
Наталья Стасевич сообщила,
что рассматриваются поданные
заявки только от зарегистрированных общественных организаций. Досадно, что на открытии
такого интересного мероприя-

тия кроме прессы были представители лишь нескольких таких
структур.
Европейцы готовы поддерживать в нашей стране неравнодушных и инициативных людей, которые не боятся взять на себя ответственность за улучшение собственной жизни, жизни местных
сообществ и всей страны.
Фотовыставку "Проекты в лицах" в 2015 году увидели жители
и гости Минска, Витебска, Могилева, Гомеля, Бреста, Гродно. В
2016 – Борисова, Бобруйска, Пинска, Мозыря и Лиды. В этом году
выставку приняли Молодечно и
Орша. После нашего города экпозиция отправится по маршруту
Речица – Светлогорск – Жлобин
– Солигорск – Несвиж – Кобрин –
Барановичи. n

Официальный представитель "Атлант" и "Braun"

• стиральные машины-автоматы • печи СВЧ
• холодильники • морозильники

Устанавливаем комнатные кондиционеры

г.Горки, ул.Якубовского, д.28. ТД "Малая Европа" (вход со двора)
С 10:00 до 17:00. Выходной: воскресенье, понедельник. Тел.: 8 (02233) 5 88 99

Тел.: 80333788711
ИП Сербунов В.Л., УНП 791065534

Ремонт телевизоров

Автоэлектрик. Диагностика

Тел.: +375297481053 (МТС)
+375291754872 (Velcom)

Ремонт грузовых
и легковых автомобилей.
Выезд на дом. Наличный
и безналичный расчет.
Тел.: +375293816892,
+375298997123

ИП Аверков Н.И., УНП 791019650

ffЕще объявления на с.7

Горки

на дому. Гарантия

Трапылов Владимир Петрович, УНП 790270765

Установка заборов из
металлопрофиля, сеткирабицы. Установка ворот
и калиток. Укладка тротуарной плитки. Рассрочка

 +375297448246
+375296073966
ИП Лысенков Н.А., УНП 791066117

ПРОДАЮ
Недвижимость
ffДеревянный дом на вывоз в
хорошем состоянии в Горецком
р-не. Тел.: +375292434036.
ffДачу в р-не Академии. Тов.
сад. Садовод с документами,
участок 7 соток ухоженный,
домик деревянный небольшой. Тел.: +375299346816,
+375299288461, 58584.
ff3-х комнатную квартиру 2
этаж 72 кв м, стеклопакет, ламинат, ул.Строителей 4, готова к проживанию, 70 000 бел
руб. Тел.: +375333444652,
+375298452530.
ffД е р е в янный жилой дом
с хоз. постройками. Тел.:
+375336104672.
ffДом под дачу в дер. Балбечино,
Горецкого района (7 км. от Горок).
Тел: 8029 679 88 21, звонить с
9.00 до 21.00.
ffПродаю или меняю дом на
1-комнатную квартиру. Есть
хозпостройки, огород, газ в
доме, земля приватизирована.
Тел:8033 626 17 71.
ffДом в центре Горок, общ. пл.
120м.кв., вода и центральная
канализация, отопление газовое.
Цена договорная. тел: 8025 936
50 63.
ffДва земельных частка по 7
соток в районе Верхнего озера,
возле мастерских учхоза, недорого, цена договорная. Тел: 8033
371 33 83.
ff3-х комнатная квартира в районе Академии, общ. пл., 69м. кв.,
жилая - 45, 25м. кв. Тел: 8029
74 43 118.
ff2-х комнатная квартира по ул.
Вокзальной, д.20 и дом под снос.
Тел: 7 28 22, 8029 747 28 39.
ffОднокомнатная квартира по ул.
Калинина. Тел: 6 14 83.
ff2-х комнатная квартира в поселке Ленино, хороший евроремонт, подвал, сарай, цена договорная. И участок земли 20 соток
в этом же поселке. Тел: 8029 749
89 07.
ff1-комнатная квартира, общ. пл.
51,4 м. кв. по улице Калинина,

©

35, не угловая, окна на запад и
восток. Тел: 8029 125 07 96,
8029 548 94 90.
ffКирпичный дом в дер. Коптевка, площадь 85 м. кв., кухня 11 м.
кв., вода и туалет в доме, паровое
от котла, баня, сарай, большой
асфальтированый двор, огород
10 соток, цена договорная. Рядом
река и лес. Тел: 8029 544 03 57.
ff2-х комнатная квартира улучшенной планировки с ремонтом,
очень удобная для проживания.
Недалеко Ледовая арена, школа,
сад, аптека, остановки автобусов.
Цена договорная, возможен вариант продажи с мебелью, бытовой
техникой и гаражом, который находится напротив подъезда. Тел:
52 331, 8033 629 28 86.
ffГараж в ГСК "Горки-Автосити",
район учхоза. Размер 36 м. кв.,
яма, подвал, бетонный пол, стены
в кирпич, хороший подъезд, свет,
печь-буржуйка, все документы.
Цена 5700 руб. Тел: 8029 627
29 01.
ffДом по центральной улице в
агрогородек Овсянка, 17км. от
Горок. С мебелью и обустроеным

Двери и окна

• Доставка
• Замер
• Установка
• Рассрочка
• Гарантия

Покупают здесь

Жалюзи. Арки. Двери
металлические и межкомнатные. Окна ПВХ
и AL. Отделка и утепление балконов. Регулировка и обслуживание окон
по реальным ценам.

г.Горки, ул.Заслонова, 2 (Дом быта)
8 (02233) 7 77 77
Расчет делаем
+375 (29) 155 03 02
сразу по тел.,
+375 (29) 848 32 04
звоните

бытом, посажен сад и огород.
Цена 30 000 руб., без торга. Тел:
8029 573 72 02 (до 22.00).
ffГараж в районе Белого Ручья.
Тел: 8029 240 14 38.
ffЗ-х комнатная квартира по ул.
Вокзальной, 2 этаж, общ. пл.
63м.кв., балкон 6 м. Рядом Ледовый дворец, школа, сад. Цена
Договорная. Тел: 8033 659 15 93.
ffДача 6 соток в районе Академии. Тел: 8029 67 92 872, 8029
54 28 628.
ffДом по ул. Гастелло. Есть вода,
газовое отопление, гараж на 2-е
машины. Тел: 8029 845 63 83.
ffДомик по ул. О.Кошевого, участок 11 соток. Тел: 5 98 15.
ff3-х комнатная квартира, комнаты раздельные, санузел раздельный, пол паркетный, 2 лоджии,
стеклопакеты. Центр города, ул.
Советская, д.16. Тел: 7 67 73,
8029 744 75 53.
ffДом в деревне с мебелью. Тел:
8029 128 40 59.
ff1-комнатная квартира в г.Горки
в районе ж/д вокзала. ул. Черникова, д. 7. Общая площадь 30,8
кв.м.,жилая 17,6 кв.м, кухня 5,4
кв.м, коридор 4,9 кв.м, санузел совмещенный 2,8 кв.м. тел

+375291194403.
Авто и запчасти
ffСитроен Ксантия 1997 г в серебристый, универсал, бензин 1.8 л,
механика, передний привод. Авто
в хорошем состоянии,по кузову
без ржавчины и гнили, стекла целые, чистый велюровый салон,
обогрев зеркал, центральный замок, рабочий ручник, техосмотр
пройдет без проблем, в родном
цвете. Цена 2700 бел. рублей.
Торг. Тел.: +375447654715.
ffМопед Минский б/у 2 года.
Тел.: +375298479675.
ffРено-Лагуна2, 1,9 дизель,
2006г.в., 226 тыс.км. пробег.
Цена 10 172 рубля плюс комплкт
зимней резины на дисках. Торг
уместен. тел: 8029 325 48 04.
ffДвигатель к мотоблоку и запчасти к нему, бензобак к мотоциклу
"Ява"350 и обод к нему, колеса на
16 "елочка" и 4 диска к ним, карбюратор к "Ауди 80". Тел: 8029
240 14 38.
ffАвтомобиль Хендай Акцепт
1994г.в., объем 1,5 л. цена договорная. Тел: 8029 115 93 30.
ffАвтомобиль Фольксваген Гольф

Срочный ремонт
стиральных
машин (автомат)

+ Эл.бойлеров на дому у заказчика
+ Подключение к коммуникациями
+ Ремонт микроволновых печей

Письменная гарантия до 1 года
Пенсионерам скидка 10%

+375 33 622 01 49
+375 25 767 11 60

сайт: alexremontex.by

1992г.в., турбодизель, объем
1,9л., цена договорная. Тел: 8044
537 96 22.
ffСкуттер Хорс 051 новый, цена
1000 руб. Тел: 8029 994 78 80.
ffОпель-Кадет 1985г.в. на запчасти, бензин; карбюратор на
Фольсваген-Гольф 2, объем 1,6
л. Тел: 8044 491 14 66.
ffЗапчасти к ВАЗ, УАЗ, Фольксваген Бора, тормозные диски; Ауди
А6 пружины аммортизаторы, ГАЗ
53, ЗИЛ 130 тормозные накладки,
шланги, крестовины; МАЗ, КАМАЗ
крестовина. Тел: 5 444 9, 8029
183 99 21.
ffКонный плуг и окчник, к самодельному трактору раздатка и
масляной насос, крестовины для
ЗИЛа и подшипники 208, 210,
114. Тел: 7 26 05.
Техника
ffТренажер для спины и пресса,
название - easy shaper. Немного б.у. цена договорная. Тел.:
80296497952.
ffЦ и ф р о в о й ф о т о а п п а рат Panasonic Lumix DMCFX10,оригинал из Европы
50 рублей, м/т Nokia 6700Q
Korea бу 20руб, торг. Тел.:
+375447654715.
ffДеревообрабатывающий станок, соковыжималка, электрич.

Ремонт

телевизоров

Быстро. Качественно
Недорого. Гарантия
Тел.: 53131, 8(029)1235672
8(033)3912098

швейная машинка, водяной насос, газовая колонка. Тел: 8033
393 75 59.
ffВелосипед и запчасти к нему.
Тел: 8029 240 14 38.
ffВеб-камера б.у. 8 руб., мобольный телефон Нокиа-Люмия 530,
б.у. Тел: 7 28 02, 8033 902 44 34.
ff2 спутниковые тарелки и все
принадлежности для них. Тел: 7
26 05.
ffРабочий холодильник Атлант,в
хорошем состоянии, высота 130
см ,самовывоз.150 руб. Тел.:
72715,80445150553.
Для детей
ffДетская трость. Тел: 8044 50
77 059, 8029 243 18 87.
ffДетский плед новый, в упаковке, 15 руб. Тел: 7 28 02 8033 902
44 34.
ffКоляска прогулочная в отличном состоянии,дождевик,чехол
на ножки в комплекте. 100руб
Тел.72715,80445150553.
ffКомбинезон зимний на девочку
сиреневый, теплый, рост 86. Тел.:
80445150553.

Продукты
ffКуриные яйца с доставкой. Тел:
71 001, 8044 73 29 379.
ffСало соленое со своего подворья. Тел: 8044 745 77 73.
ffЕще объявления на с.7

Сделайте подарок дорогому
вам человеку – поздравьте
на страницах "УзГорка"!
Принимаем поздравления
с фотографиями!
cтоимость 5 рублей

ООО "Твой-Горки", УНН 790823890

Абласная агульнапалітычная газета

Зарэгістравана Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь 24
красавіка 2009 г. Пасведчанне №311.
Заснавальнік і выдавец – прыватнае
гандлёва-вытворчае ўнітарнае прадпрыемства “Узгорак”.

Продажа
запчастей:
тэны, насосы
и другое

ИП Титков И.А., УНН 790549801

цены ниже
среднерыночных

Ремонт бытовой техники

Реклама юрлиц и предпринимателей под видом частных
объявлений не принимается. Редакция не несет ответственность за содержание объявлений, а также
за искажения и ошибки в тексте, допущенные при наборе.

Размещайте
рекламу
в газете
"УзГорак"
и на сайте
horki.info:
 8 025
967 58 43

ООО "Логист центр", УНП 790979214

* козырьки * скамейки
* заборы * ворота
* ограды * ограждения
* навесы * парники и др.
Рассрочка. Гарантия

Сервисный Центр ЧПУП "РемЛекарь"

Бесплатно принимаем
объявления на e-mail:
uzgorak@gmail.com,
в Горках – в магазине "Фея"

ИП Садовников И.В.
УНП 790524569

Кованные
изделия:

+375 25 967 58 43 (Life)
+375 44 537 12 44 (Velcom)
7-11-21 (городской в Горках)

ИП Марчуков, УНН 790924359

Кірмаш

бесплатные
объявления

Сертификат №BY/112 04.06.015 00899, УНП 790679963
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"УзГорак"
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22 чэрвеня 2017

Обращайтесь в наш офис по адресу:
г.Горки, ул.Бруцеро-Ярофеевская, д.3А
(ТД "Бриллиант", первый этаж)
или звоните:

8 025 967 58 43

Публикуйте объявление
в газете "УзГорак" БЕСПЛАТНО!
Звоните или пишите смс
с понедельника по пятницу
с 09:00 по 21:00:
+375 25 967 58 43 (Life);
+375 44 5371244 (Velcom); 7-11-21 (гор.
в Горках). Еще бесплатно принимаем
на сайт horki.info
и на e-mail: uzgorak@gmail.com
. Галоўны рэдактар – Будная Галіна Дзмітрыеўна. Тэлефон рэдактара:  8 033 628 32 99. e-mail: uzgorak@gmail.com
Юрыдычны адрас рэдакцыі: 213410,
Магілёўская вобл., г.Горкі, вул. Якубоўскага,
д.22, к.3. УНП 790485282, р/р 3012460082012
у ЦКА №2 дырэкцыі ААТ "Белінвестбанк"
па Магілёўскай вобл., код 739. Адрас банка:
Магілёўская вобл., г.Горкі, вул.Леніна, 20.

№25 (417) ад 22 чэрвеня 2017 г. Заказ №3290.
Падпісана ў друк 21 чэрвеня 2017 г. у 14:40.
Надрукавана ў Магілёўскай абласной узбуйненай
друкарні імя Спірыдона Собаля. Адрас друкарні:
212030, г.Магілёў, вул.Першамайская, 70. Фармат АЗ,
аб’ём – два ўмоўныя друкарскія аркушы фармату А2.

ПАДПІСНЫЯ ІНДЭКСЫ:
63800 – індывідуальная падпіска,
638002 – ведамасная падпіска.
Цана ў розніцу свабодная.
Выходзіць адзін раз на тыдзень
па чацвяргах.

Наклад 2100 асобнікаў.

